
Победитель конкурса воздал дань героям 
продовольственного фронта 

 

Всемирный день продовольствия 2020 года стал общемировым призывом воздать должное 
героям продовольственного фронта - фермерам и работникам, участвующим в 
продовольственной цепочке, – которые, не взирая на обстоятельства, обеспечивают 
продуктами питания наши сообщества и не только. Это вдохновило Павла Милановски, 14-
летнего ученика из Северной Македонии, проявить свой художественный талант и 
воображение и создать победивший плакат, воздающий дань уважения фермерам как 
#ГероямПродовольственногоФронта. 

Павел занял первое место в возрастной группе от 13 до 15 лет международного конкурса 
плакатов ФАО, посвященного Всемирному дню продовольствия 2020 года. Юный художник 
Павел является победителем многих национальных и международных художественных 
конкурсов на темы сельской жизни, устойчивого образа жизни и заботы об окружающей 
среде. 

На вопрос о том, что его вдохновило на создание победившего плаката, Павел пояснил, что 
он был очень рад помочь ФАО повысить информированность о Всемирном дне 
продовольствия и о важной роли, выполняемой героями продовольственного фронта, а 
также о важности создания более устойчивых продовольственных систем и выполнения 
простых действий, которые могут быть предприняты каждым из нас, чтобы вместе 
взрастить, накормить и поддержать. 

Когда Павел был маленьким, его родители часто брали его с собой в соседнюю деревню, 
чтобы купить у фермера свежие продукты местного производства. Ему казалось, что, 



выбирая продукцию местного производства, мы можем помочь мелким фермерам, 
занимающимся производством наших продуктов питания, их местной экономике и 
окружающей среде. 

«Уважительное отношение к еде подразумевает уважительное отношение к работникам 
продовольственной системы, пищевой промышленности, природным ресурсам и нашей 
окружающей среде», - отметил Павел. Своим плакатом он объясняет: «Фермер – это 
супергерой, а не просто человек, который изо всех сил пытается заработать себе на жизнь». 
Поэтому, по словам Павла, «нельзя воспринимать продукты питания и людей, которые их 
производят, как само собой разумеющееся. Этих людей следует поддерживать, чтобы они 
выращивали разнообразную пищу для пропитания людей и поддержания нашей планеты». 

Павел и сотни других участников конкурса по всему миру являются сторонниками цели ФАО 
по воспитанию уважительного отношения к еде, к людям, которые ее производят, к 
ресурсам, которые для этого необходимы, и, что наиболее важно, к тем, у кого их нет. 
Передача этих знаний новым поколениям имеет особо важное значение для будущего 
нашего продовольствия и мира без голода. 
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